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EXECUTIVE SUMMARY
Россия и Китай подпишут и опубликуют два совместных заявления в ходе предстоящего визита
председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, которые будут касаться двусторонних отношений
и позиции двух стран по международным вопросам.
Китай и Россия в ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств подписали дорожную
карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы.
В понедельник 19 июня в Харбине /админ. центр пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/
завершило свою работу 4-е Китайско-российское ЭКСПО. Нынешняя ярмарка была посвящена
оживлению сотрудничества по актуальным направлениям и продвижению инновационного
развития, а в фокусе ее внимания находилось углубленное развитие сопряжения строительства
"Пояса и пути" и Евразийского экономического союза.
Двенадцать российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global
Ranking of Academic Subjects (ARWU), среди которых лучших результатов добился МГУ
Ломоносова.
ОАО "РЖД" и Китайские железные дороги будут обмениваться электронными данными при
перевозке грузов.
Госкорпорация "Ростех" рассчитывает до конца года подписать с китайской стороной
генеральный контракт по проекту создания передового тяжелого вертолета.
Пуск реактора построенного с участием России нового энергоблока №3 Тяньваньской АЭС
в Китае намечен на октябрь нынешнего года.
Российский стартап Animo, занимающийся одноименной умной кормушкой для домашних
животных, подписал ряд соглашений с Российско-китайской базой промышленного освоения
новых и высоких технологий города Яньтай и компанией Eurasia Development, которая
занимается трансфером технологий и инновационным консалтингом в Китае.
Fosun Group и Аvica Management Company закрыли сделку по покупке офисного комплекса
«Воздвиженка-центр», известного как «Военторг» (70 700 кв. м).
Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» провел
предварительные консультации с китайскими банками.
Китайские компании, занимающиеся производством продуктов питания и гостиничным и
туристическим бизнесом, намерены реализовать инвестиционные проекты на территории
особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии.
29 июня в приморском городе Далянь в провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ закрылся
11-й Всемирный экономический форум новых чемпионов, известный как "Летний Давос". В
течение трех дней работы форума свыше 2000 представителей из более чем 90 стран и районов
мира провели углубленное обсуждение актуальных вопросов, связанных с экономической
глобализацией, экономикой общего пользования и применением новых технологий.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 12-го
созыва на своей очередной сессии ратифицировал "Соглашение о создании Института
регионального экономического сотрудничества Центральной Азии /ИРЭСЦА/".
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Пограничники Китая и соседнего Кыргызстана провели совместные антитеррористические
учения на территории Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского
автономного района /Северо-Западный Китай/.
Команде ученых из Научно-технического университета Китая удалось разнести пару так
называемых запутанных фотонов на рекордное расстояние – больше 1200 км.
План по созданию первого в Китае интернет-суда был одобрен в ходе 36-й сессии
Центрального комитета Коммунистической партии Китая по всестороннему углублению
реформ.
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 20-летней годовщины
возвращения специального административного района Гонконг во владения Китая.
Высший законодательный орган КНР принял закон о разведке с целью защиты государственной
безопасности и интересов.
Число граждан КНР с инвестируемыми активами свыше 10 млн юаней (почти $1,5 млн)
увеличилось со 180 тысяч человек в 2006 году до 1,58 млн к концу 2016 года, говорится в
докладе China Merchants Bank и Bain & Co.
Китайский скоростной поезд нового поколения "Фусин" /"Возрождение"/ начал курсировать по
высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин-Шанхай.
Китай объявил, что планирует создать пилотные зоны для "зеленых" финансов в целях
поддержки индустриальной модернизации и борьбы с загрязнением.
Китай занимает 40 проц. мирового рынка экспресс-доставок, о чем свидетельствуют данные,
приведенные на форуме по глобальной логистике в Чэнду /провинция Сычуань, Юго-Западный
Китай/, согласно которым количество экспресс-отправлений в стране в 2016 году составило 33
млрд, при этом доход отрасли за год превысил 400 млрд юаней /1 ам. долл - 6,8 юаня/.
Компьютерная игра Honour of Kings от китайской Tencent стала самой доходной в истории
отрасли. За январь - март 2017 г. она принесла Tencent около 6 млрд юаней ($876 млн),
подсчитала консалтинговая компания Pacific Epoch, а ее коллеги из CNG называют сумму в 5,5–
6 млрд юаней.
Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba и японская телекоммуникационная Softbank
Group планируют вложить 1,5 миллиарда долларов в стартап Grab, который считается
конкурентом сервиса такси Uber Technologies Inc.
Компания Tesla подписала предварительное соглашение с Шанхаем о начале производства в
Китае.
Китай призвал США не вмешиваться в его внутренние дела после того, как Вашингтон
призвал китайские власти предоставить получившему Нобелевскую премию мира китайскому
правозащитнику Лю Сяобо и его жене свободу передвижения.
В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя
председателя комитета НПКСК провинции Хубэй /Центральный Китай/ Лю Шаньцяо, который
подозревается в серьезном нарушении дисциплины.
Народная прокуратура города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сообщила, что по
поручению Народной прокуратуры провинции Гуандун на днях начала следствие по делу
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бывшего главы правления Фонда социального страхования провинции Гуандун Линь Байхуа,
который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

КИТАЙ И РОССИЯ
Политическое взаимодействие
Россия и Китай подпишут и опубликуют два совместных заявления в ходе предстоящего визита
председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, которые будут касаться двусторонних отношений
и позиции двух стран по международным вопросам, заявил в четверг помощник министра
иностранных
дел
КНР
Ли
Хуэйлай.
Как пояснил китайский дипломат, первое соглашение будет касаться двусторонних связей,
представляя из себя план развития китайско-российских отношений и сотрудничества
в различных сферах. По его словам, второе заявление будет касаться международных
вопросов, в нем Россия и Китай обозначат общую позицию по важным региональным
и международным проблемам. Визит Си Цзиньпина в Россию состоится 3-4 июля.
Двенадцать российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global
Ranking of Academic Subjects (ARWU), среди которых лучших результатов добился МГУ
Ломоносова, сообщила пресс-служба проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»,
подготовившего русскоязычную версию рейтинга.
Китай и Россия в ходе двусторонней встречи глав оборонных ведомств подписали дорожную
карту развития сотрудничества в военной области между РФ и КНР на 2017-2020 годы, заявил
в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. В начале июня
сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе двусторонней
встречи глав военных ведомств РФ и КНР "на полях" совещания министров обороны
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане предложил
китайскому коллеге генерал-полковнику Чан Ваньцюаню подписать дорожную карту развития
сотрудничества
в военной
области
между
РФ
и КНР
на 2017-2020
годы.
Российский Дальний Восток и северо-западные провинции Китая имеют успешный
и взаимовыгодный опыт соседства и сотрудничества на протяжении долгих десятилетий.
Новые межправительственные проекты и соглашения ещё больше объединяют жителей
приграничных регионов двух стран и увеличивают их влияние друг на друга. Такие
мероприятия, как проходящее в Харбине IV российско-китайское ЭКСПО, позволяют
предпринимателям найти новые пути развития, а простым обывателям — понять быт
и пристрастия соседей. Выставка проходит в международном выставочно-спортивном центре
города Харбин провинции Хэйлунцзян с 15 по 19 июня, с российской стороны в ней принимают
участие более 60 компаний и 13 регионов. Главными регионами-партнёрами харбинского
ЭКСПО этого года стали Челябинская область и южно-китайская провинция Гуандун.
В понедельник 19 июня в Харбине /админ. центр пров. Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/
завершило свою работу 4-е Китайско-российское ЭКСПО. Нынешняя ярмарка была посвящена
оживлению сотрудничества по актуальным направлениям и продвижению инновационного
развития, а в фокусе ее внимания находилось углубленное развитие сопряжения строительства
"Пояса и пути" и Евразийского экономического союза. Как сообщили в оргкомитете ЭКСПО, на
нем было заключено более 100 различных соглашений о намерениях по сотрудничеству на
сумму свыше 30 млрд юаней /1 долл. США - 6,8 юаня/. На прошедших в рамках ярмарки
деловых мероприятиях официальные лица и представители бизнеса Китая и России достигли
плодотворных результатов сотрудничества на разных уровнях и во многих областях.
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Деловое сотрудничество
ОАО "РЖД" и Китайские железные дороги будут обмениваться электронными данными при
перевозке грузов. 21 июня в Пекине (КНР) состоялась рабочая встреча президента ОАО "РЖД"
Олега Белозёрова и генерального директора Китайских железных дорог Лу Дунфу. Стороны
отметили положительную динамику объемов грузовых перевозок между Китаем и Россией. В
текущем году их рост составил уже более 15%, а в контейнерных перевозках – свыше 60%.
Объем транзитных контейнерных перевозок демонстрирует еще более впечатляющие
результаты. За последние 2 года он увеличился на 89%. В 2017 году также ожидается
удвоение объемов контейнерного транзита. В рамках встречи Олег Белозёров и Лу Дунфу
подписали соглашение об электронном обмене данными при перевозках грузов в
международном железнодорожном сообщении.
Госкорпорация "Ростех" рассчитывает до конца года подписать с китайской стороной
генеральный контракт по проекту создания передового тяжелого вертолета, заявил РИА
Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике
госкорпорации Виктор Кладов. "Перспективным совместным проектом России и Китая
является создание передового тяжелого вертолета с взлетным весом 38 тонн, до конца года
будет подписан генеральный контракт на создание", — сообщил Кладов на полях IV
российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Он отметил, что стороны "уже определились, кто
за что отвечает".
Пуск реактора построенного с участием России нового энергоблока №3 Тяньваньской АЭС
в Китае намечен на октябрь нынешнего года, загрузка ядерного топлива может начаться уже
в конце июля, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2017" президент
инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы ASE (генподрядчика
строительства атомной станции) Валерий Лимаренко.
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) с Китайской Народной Республикой (КНР), подготовленное Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК), предлагает предприятиям стран ЕАЭС большой набор
возможностей для партнерства с китайским бизнесом. Об этом заявил директор
Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николай
Кушнарев на 4-м Российско-Китайском форуме ЭКСПО в Харбине. Сотрудничество может быть
как в производственных, так и в экспортных, инфраструктурных или инвестиционных
проектах. Одной из приоритетных отраслей является лесопромышленный комплекс.
Полным ходом идет строительство первого автодорожного моста через китайско-российскую
пограничную реку Хэйлунцзян/Амур/, соединяющего китайский город Хэйхэ и российский
Благовещенск. Более 200 рабочих трудятся на китайской стройплощадке. Общая длина
подъездных дорог и моста составит порядка 20 км/ на китайской территории -- 6,5 км/.
Общая длина основного моста - 1284 м, ширина - 14,5 м. Мост планируется сдать в
эксплуатацию в октябре 2019 года.
Российский стартап Animo, занимающийся одноименной умной кормушкой для домашних
животных, подписал ряд соглашений с Российско-китайской базой промышленного освоения
новых и высоких технологий города Яньтай и компанией Eurasia Development, которая
занимается трансфером технологий и инновационным консалтингом в Китае.

Китайские инвестиции в России
Fosun Group и Аvica Management Company закрыли сделку по покупке офисного комплекса
«Воздвиженка-центр», известного как «Военторг» (70 700 кв. м), рассказали «Ведомостям» три
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консультанта, работавших с объектом. Информацию подтвердили гендиректор Аvica
Management Company Наталия Тишендорф, управляющий директор консультанта сделки JLL
Том Девоншир-Гриффин и представитель Дмитрия Рыболовлева, фирма которого – Торговый
дом «Центральный военный универсальный магазин» – выступала продавцом объекта.
Управляющий директор российской «дочки» Fosun Group – Fosun Eurasia Capital Игорь
Даниленко от комментариев отказался.
Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» провел
предварительные консультации с китайскими банками. Обсуждалась возможность
привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта, добавил он.
Информацию об этом подтвердил федеральный чиновник. Стоимость строительства
«Северного потока – 2» из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 9,5 млрд
евро. Его запуск ожидается до конца 2019 г. Еще до появления финансовых партнеров
«Газпром» предоставил гарантии на всю сумму. Единственным акционером Nord Stream 2 AG
является «Газпром». Предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell,
Uniper и Wintershall. Но весной с ними было подписано соглашение о новой модели
финансирования. Европейские компании пообещали в равных долях предоставить 4,75 млрд
евро в виде долгосрочных кредитов. 15 июня зампред правления «Газпрома» Александр
Медведев сказал, что партнеры уже перевели более 1 млрд евро.
В Ярославле состоялась торжественная церемония пуска в эксплуатацию Хуадянь-Тенинской
ПГУ-ТЭЦ. Участие в церемонии приняли заметистель министра энергетики РФ Кирилл
Молодцов, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий
Миронов, советник-посланник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Ли
Цзинъюань и генеральный директор корпорации "Хуадянь" Вэнь Шуган.
Китайские компании, занимающиеся производством продуктов питания и гостиничным и
туристическим бизнесом, намерены реализовать инвестиционные проекты на территории
особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. Соответствующие
соглашения заключены в ходе IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (Китай), сообщил
ТАСС директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами АО "Особые
экономические зоны" Евгений Автушенко. "Между АО "Особые экономические зоны" и
китайскими компаниями Jilin Xingrong Food Co. и Harbin Modern Group Co. были подписаны
соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ
туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", - сказал Автушенко. Он пояснил, что
сроки реализации проектов и другие условия соглашений будут позднее определены

дополнительно.

ГЛОБАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
29 июня в приморском городе Далянь в провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ закрылся
11-й Всемирный экономический форум новых чемпионов, известный как "Летний Давос". В
течение трех дней работы форума свыше 2000 представителей из более чем 90 стран и районов
мира провели углубленное обсуждение актуальных вопросов, связанных с экономической
глобализацией, экономикой общего пользования и применением новых технологий. Форум
прошел под лозунгом "Достижение инклюзивного роста в четвертой промышленной революции".
В его рамках состоялось более 200 совещаний, посвященных возрождению глобальной
экономики, экономике общего пользования, искусственному интеллекту, новым морским
технологиям и другим вопросам.
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ 12-го
созыва на своей очередной сессии ратифицировал "Соглашение о создании Института
регионального экономического сотрудничества Центральной Азии /ИРЭСЦА/". ИРЭСЦА
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рассматривается как межправительственная организация, которая нацелена на расширение
экономического сотрудничества в регионе путем обмена информацией и оказания поддержки
в подготовке специалистов. Институт в онлайн режиме был учрежден в 2007 году.
Идея о создании ИРЭСЦА была утверждена на 11-й министерской конференции в рамках
механизма Регионального экономического сотрудничества Центральной Азии, прошедшей в
2012 году в городе Ухань /Центральный Китай/.
Пограничники Китая и соседнего Кыргызстана провели совместные антитеррористические
учения на территории Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского
автономного района /Северо-Западный Китай/. Маневры под кодовым названием "Тяньшань-3"
/2017/ прошли в рамках Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/. Страны-участницы
ШОС -- Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан -- направили своих
представителей для наблюдения за маневрами.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Команде ученых из Научно-технического университета Китая удалось разнести пару так
называемых запутанных фотонов на рекордное расстояние – больше 1200 км. Эксперты говорят
об этом эксперименте как о важном прорыве, который делает Китай пионером в использовании
этого свойства материи и энергии. Кроме того, это может дать ему большое преимущество
перед конкурентами в разработке защищенных от хакеров каналов коммуникаций.
План по созданию первого в Китае интернет-суда был одобрен в ходе 36-й сессии
Центрального комитета Коммунистической партии Китая по всестороннему углублению
реформ, сообщает телеканал CCTV. Первый интернет-суд Китая появится в городе Ханчжоу
провинции Чжэцзян, в нем будут рассматриваться исключительно дела, связанные
с киберпреступлениями.
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 20-летней годовщины
возвращения специального административного района Гонконг во владения Китая, сообщает
агентство Синьуха. "Председатель КНР Си Цзиньпин с 29 июня по 1 июля примет участие в
торжествах по случаю 20-летия возвращения Гонконга на родину", — говорится в сообщении
Синьхуа.
Высший законодательный орган КНР принял закон о разведке с целью защиты государственной
безопасности и интересов. Государственный закон о разведке КНР был принят в конце
проводящейся раз в два месяца сессии ПК ВСНП, которая завершилась 27 июня во второй
половине дня. В число 32 статей закона входят общие положения, положения об организации
и обязанностях разведывательных органов, а также наказаниях за нарушения.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Число граждан КНР с инвестируемыми активами свыше 10 млн юаней (почти $1,5 млн)
увеличилось со 180 тысяч человек в 2006 году до 1,58 млн к концу 2016 года, говорится в
докладе China Merchants Bank и Bain & Co. В общей сложности наиболее обеспеченные китайцы
накопили 165 трлн юаней ($24,2 трлн), однако в этом году эксперты ожидают замедления роста
их благосостояния до минимума за десятилетие - 14%. В 2014-2016 годах подъем достигал пика
- 21% в год. По оценкам авторов исследования, к концу 2017 году совокупные инвестируемые
активы китайских миллионеров и миллиардеров увеличатся до 188 трлн юаней. На конец
прошлого года в Китае насчитывалось около 120 тыс. людей с активами свыше 100 млн юаней,
десятью годами ранее их было менее 10 тыс., пишет The Japan Times.
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Китайский скоростной поезд нового поколения "Фусин" /"Возрождение"/ начал курсировать по
высокоскоростной железнодорожной магистрали Пекин-Шанхай. В 11:05 модель СR400AF
отправилась с Южного вокзала Пекина в Шанхай, а модель CR400BF - с шанхайского вокзала
Хунцяо в столицу. Новый поезд самостоятельной разработки Китая способен развивать
скорость до 400 км/ч. Его постоянная скорость составляет 350 км/ч.
Китай занимает 40 проц. мирового рынка экспресс-доставок, о чем свидетельствуют данные,
приведенные на форуме по глобальной логистике в Чэнду /провинция Сычуань, Юго-Западный
Китай/, согласно которым количество экспресс-отправлений в стране в 2016 году составило 33
млрд, при этом доход отрасли за год превысил 400 млрд юаней /1 ам. долл - 6,8 юаня/.
В 2016 году по индексу развития в число десяти крупнейших финансовых центров мира вошли
Нью-Йорк, Лондон, Токио, Сянган, Шанхай, Сингапур, Париж, Франкфурт, Пекин и Чикаго. Об
этом говорится в Докладе об индексе развития международных финансовых центров Синьхуа
/2016/, опубликованном в среду China Economic Information Service при информационном
агентстве Синьхуа. Согласно докладу, в последние 6 лет позиции Нью-Йорка и Лондона в
рейтинге почти не изменились, Сингапур опустился с третьего на шестое место, Токио и Сянган
поднялись на 3-е и 4-е места, с 7-го по 10 место заняли Париж, Франкфурт, Пекин и Чикаго
соответственно.
Китай объявил, что планирует создать пилотные зоны для "зеленых" финансов в целях
поддержки индустриальной модернизации и борьбы с загрязнением. Согласно плану,
опубликованному Народным банком Китая и другими шестью ведомствами, эти пилотные зоны
будут находиться в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Цзянси и Чжэцзян, а также в СиньцзянУйгурском автономном районе. Для расширения зеленого финансирования финансовые
институты будут поощряться различными способами, включая упрощение доступа на рынки,
финансовую поддержку и льготную земельную политику.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАНДШАФТ
Компьютерная игра Honour of Kings от китайской Tencent стала самой доходной в истории
отрасли. За январь - март 2017 г. она принесла Tencent около 6 млрд юаней ($876 млн),
подсчитала консалтинговая компания Pacific Epoch, а ее коллеги из CNG называют сумму в 5,5–
6 млрд юаней. Китайская газета Securities Times в июне отмечала, что выручка от Honour of
Kings превышает оборот большинства компаний, чьи акции торгуются на биржах КНР.
Практически все пользователи новой игры – жители Китая. Успех продукта Tencent позволяет
оценить масштабы самого крупного в мире рынка игр – китайского. По прогнозам аналитиков
NewZoo, в 2017 г. его оборот составит $27,5 млрд. Это четверть общемирового значения.
Компания Tesla подписала предварительное соглашение с Шанхаем о начале производства в
Китае. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Bloomberg. Как отмечает
собеседник агентства, таким образом производитель электромобилей продвинулся к
удешевлению производства и поставки своей продукции. Предварительное соглашение было
достигнуто в четверг, 22 июня. Во вторник, 20 июня, сообщалось, что Tesla планирует
построить завод на юге Китая. Как отмечал Bloomberg, Tesla будет производить на нем свои
электрокары. С помощью нового предприятия американская компания сможет продавать свою
продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%. На данный момент электрокары Model S
и Model X в Китае продаются дороже, чем в США. Сколько именно Tesla инвестирует в
строительство нового завода, неизвестн
Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba и японская телекоммуникационная
Softbank Group планируют вложить 1,5 миллиарда долларов в стартап Grab, который
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считается конкурентом сервиса такси Uber Technologies Inc. в Юго-Восточной Азии, сообщает
агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам источников,
SoftBank ранее уже инвестировал 1,5 миллиарда долларов в сингапурскую Grab.
Представители Alibaba и Grab отказались от комментариев агентству.
Автомобилестроительная компания Volvo отзывает с китайского рынка автомобили с
неисправным ремнем безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Главного
государственного управления технического и карантинного контроля за качеством товаров
КНР.Отзыву подлежат 595 автомобилей импортированной модели XC90, выпущенных с 23
сентября по 8 ноября 2016 года. В этих автомобилях у ремня безопасности правового сидения
третьего ряда имеется дефект.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Китай призвал США не вмешиваться в его внутренние дела после того, как Вашингтон призвал
китайские власти предоставить получившему Нобелевскую премию мира китайскому
правозащитнику Лю Сяобо и его жене свободу передвижения. Ранее агентство Франс Пресс со
ссылкой на представительницу посольства США в Пекине сообщило, что США призывают власти
Китая не только освободить правозащитника, находившегося в заключении с 2009 года, но и
отменить домашний арест его и его жены, предоставить ему свободу передвижения и
обеспечить доступ к медицинской помощи.
Народная прокуратура города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сообщила, что по
поручению Народной прокуратуры провинции Гуандун на днях начала следствие по делу
бывшего главы правления Фонда социального страхования провинции Гуандун Линь Байхуа,
который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
В настоящее время ведется внутрипартийное расследование в отношении заместителя
председателя комитета НПКСК провинции Хубэй /Центральный Китай/ Лю Шаньцяо, который
подозревается в серьезном нарушении дисциплины. Об этом сообщила Центральная комиссия
КПК по проверке дисциплины.
Как сообщили в Комиссии КПК по проверке дисциплины Нинся-Хуэйского автономного района
/Северо-Западный Китай/, в настоящий момент ведется внутрипартийное расследование в
отношении председателя и секретаря партгруппы Комитета по делам развития и реформ
Нинся-Хуэйского АР Чжан Бау, который подозревается в серьезных нарушениях дисциплины.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
04.07 Официальный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
24.07-26.07 CIBES 2017 Beijing (Пекин, Китай)
10.08 – 11.08 Agri Summit 2017 (Пекин, Китай)
06.09-07.09 III Восточный экономический форум
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